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1. Краткая характеристика делового климата Люксембурга
Великое Герцогство Люксембург является одним из наименьших по
размеру государств Европейского союза. Его площадь составляет 2586 кв.
км. Люксембург граничит с Бельгией, Германией и Францией. Общая
протяженность границ Люксембурга - 356 км. Численность населения
в 2016 году – 576,2 тыс.человек.
Столицей Великого Герцогства является город Люксембург (115, 2 тыс.
человек). Наиболее крупными городами являются Эш-сюр-Альзетт (33,9 тыс.
человек), Дифферданж (24, 8 тыс. человек) и Дуделанж (20 тыс. человек).
В административном отношении Люксембург делится на 3 округа
(Люксембург, Дикирш, Гревенмахер), состоящих из 12 кантонов, которые, в
свою очередь, включают в себя 105 городских и сельских коммун. Также
страна делится на 4 избирательных и 2 судебных округа.
Денежная единица Люксембурга - евро.
Люксембург является одной из самых экономически развитых стран
мира. Пример Люксембурга можно считать одним из самых успешных в
плане развития экономики – в период с 1980 по 2000 гг. средний ежегодный
прирост ВВП составлял более 5%. Среди факторов, повлиявших на такие
темпы роста, можно назвать динамичное развитие сферы услуг (в первую
очередь – финансовых, а также транспортных, телекоммуникационных,
компьютерных и др.), высокоэффективную и конкурентоспособную
промышленность, успешную политику по привлечению инвестиций,
относительно невысокие налоги на доходы физических лиц, позволяющие
привлечение высококвалифицированной рабочей силы.
Люксембург занимает самые высокие места среди всех стран мира по
целому ряду показателей экономического развития, среди которых – доля
ВВП на душу населения, темпы инфляции, уровень безработицы, уровень и
качество жизни и др.
Объем ВВП Люксембурга по итогам 2016 г., посчитанный по паритету
покупательной способности, по данным МВФ, составил 59,5 млрд. долларов
США. При этом по данным международного журнала Global Finance,
публикующего рейтинг стран по ВВП на душу населения с учётом паритета
покупательской способности, по итогам 2016 г. в Люксембурге занял второе
место в мире с показателем 101,9 тыс. долл. США.
Основу экономики Люксембурга формирует сфера услуг, что
характерно для развитых стран на современном этапе. На услуги приходится
порядка 90% ВВП страны. Огромное значение для Люксембурга имеет
финансовый сектор, который составляет порядка четверти ВВП.
Примечательно, что до 1970-х годов, ведущим сектором экономики
страны была металлургия, которая обеспечивала сталью промышленность
Европы. Нефтяной кризис 1970-х годов, который значительно ударил и по
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металлургии, привел правительство Люксембурга
к
необходимости
значительно диверсифицировать экономику страны.
В частности, приоритетом стало развитие сектора услуг, и к середине
80-х - началу 90-х годов Люксембург стал одним из крупнейших и
быстроразвивающихся международных финансовых центров. Сегодня в
финансовом секторе услуг в Люксембурге занято примерно 45 тыс. человек.
Помимо финансовых услуг в Люксембурге также развиты транспортные,
услуги в области информационных и коммуникационных технологий и
другие высокотехнологичные услуги.
Промышленность также значительно диверсифицировалась, были
развиты такие отрасли, как химическая (производство пластика и
синтетических
материалов),
стекольная,
деревообрабатывающая,
машиностроение
(производство
автомобильных
компонентов,
электрооборудования, приборостроение), металлообработка и производство
медицинского оборудования.
Кроме того, в Люксембурге, как и в других европейских странах,
активно поощряется устойчивое развитие и активно развиваются различные
«зеленые» технологии. Сегодня многочисленные компании, работающие в
таких отраслях, как переработка отходов стального производства, энергия
ветра, солнечная энергия, производство теплоотражающих стекол для
автомобилей и другие получают прибыль от экологически чистых продуктов
и процессов не только в самом Люксембурге, но и на зарубежных рынках.
Люксембург является одним из лидеров по привлечению
транснациональных компаний на свою территорию. В качестве факторов,
способствующих этому, можно назвать выгодное географическое положение,
политическую
и
социальную
стабильность,
высокоразвитую
инфраструктуру, благоприятный налоговый режим, репутацию надежного
партнера, которому ведущие мировые агентства на протяжении последних
лет присваивают наивысший кредитный рейтинг «ААА», и возможность
через Люксембург выйти на общий рынок Европейского союза, что особенно
актуально в рамках предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС.
Люксембург по праву считается одним из главных финансовых
центров в Европе и мире. Великое Герцогство занимает первое место в
Европе и второе в мире по числу находящихся в стране инвестиционных
фондов, в управлении которых по данным Люксембургской ассоциации
инвестиционных фондов (ALFI) на конец 2017 г. находятся активы на сумму
3,7 трлн. евро.
Вместе с тем, Люксембург имеет очень высокую зависимость от
импорта энергии и энергоносителей. В стране вырабатывается только 30%
потребляемой электроэнергии. Природный газ, нефтепродукты в полном
объеме импортируются.
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2. Представительства российских организаций в Люксембурге
Посольство России в Люксембурге
СОРОКИН Виктор Алекандрович, Чрезвычайный и полномочный посол
Адрес: Шато де Бегген, Л-1719 Люксембург
Телефоны: (+352) 422 333, (+352) 422 929
Факс: (+352) 422 334
Эл. почта: ambruslu@pt.lu
Сайт: www.ambruslu.com
Консульский отдел Посольства в Люксембурге
СЛАВКИН Андрей Вячеславович, Заведующий Консульским отделом
Адрес: ул. Киприен Мерджай, 116, Л-2145, Люксембург
Телефоны: (+352) 26 68 74 76
Факс: (+352) 26 68 23 43
Эл. почта: rusconslux@pt.lu
Сайт: www.ambruslu.com
Торговое представительство России в Бельгии и Люксембурге
ГОРШКОВ Анатолий Иванович, Торговый представитель
Адрес: Дрэв де Лоррэн 45, 1180 Уккль
Телефоны: +32(0)2 375-73-60, (0)2 375-40-20, (0)2 375-48-39
Факс : +32(0)2 375-74-10
Эл. почта: traderep.ru@skynet.be
Сайт: www.bel.ved.gov.ru
Представительство «Россотрудничества»
Российский центр науки и культуры в Люксембурге
СОКОЛОВ Владимир Петрович, директор
Адрес: ул. Гёте, д.32, L-1637, Люксембург
Телефон: +(352) 264 803 22
Факс: +(352) 264 803 23
Эл. почта: lux@rs.gov.ru
Сайт: www.lux.rs.gov.ru
Представительство торгово-промышленной палаты Российской Федерации
МЕДВЕДЕВА Елена Александровна, представитель ТПП в странах Бенилюкса и Франции
Адрес: 427, Авеню де Тервюрен, 1150 Брюссель
Тел.: +32 (0)2 770 76 83
Факс: +32 (0)2 762 62 03 Сайт: fr.ruschamber.net
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3.
Обзор
нормативно- правовой базы и предпринимаемых
мер в области государственного регулирования внешнеэкономической и
инвестиционной деятельности
3.1. Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие
внешнеторговую деятельность.
Нормативно-правовая база Люксембурга в области регулирования
внешнеэкономической деятельности приведена в соответствие с правом
Европейского союза. В пределах таможенной территории ЕС осуществляется
свободное движение товаров без уплаты таможенных пошлин и платежей,
странами-членами Евросоюза применяются единые тарифные и нетарифные
меры в отношении экспорта и импорта товаров из третьих стран. В
соответствии с положениями статьи 207 Договора «О функционировании
ЕС» в международных экономических отношениях страны-члены ЕС
руководствуются Общей торговой политикой ЕС.
Принятые в рамках ЕС нормативные акты являются обязательными для
применения в Люксембурге и составляют часть внутреннего
законодательства страны. Основополагающим нормативным правовым
актом, непосредственно регламентирующим трансграничное перемещение
товаров, является Таможенный кодекс ЕС. Кодекс применятся
унифицировано на всей таможенной территории Сообщества. В Кодексе
установлены основные права и обязанности участников таможенных
отношений, режим импорта товаров в страны ЕС, режим транзитных товаров,
происходящих из третьих стран и др. Базовым нормативным актом по
данному вопросу также является Регламент ЕС 755/2015 об общих правилах
импорта товаров их третьих стран.
Общие правила экспортного режима в Европейском Союзе определены
Регламентом Совета (ЕС) № 479/2015 от 11 марта 2015 г. Регламент
устанавливает общие правила экспорта, основанные на принципе свободы
экспорта, а также определяет процедуры, позволяющие государствам –
членам Европейского Союза реализовать, в случае необходимости,
надзорные и защитные меры.
Порядок экспортного контроля товаров двойного назначения
определен Регламентом Совета (ЕС) № 428/2009 от 5 мая 2009 г. Вопросы
страхования экспортных кредитов урегулированы Директивой Совета
98/29/ЕС от 7 мая 1998 г. об унификации основных положений, касающихся
страхования экспортных кредитов для операций со средне и - долгосрочным
покрытием.
Порядок экспорта культурных ценностей за пределы территории
Европейского Союза определен Регламентом Совета (ЕС) № 116/2009 от 18
декабря 2008 г. При этом определен перечень органов, уполномоченных
выдавать лицензии на вывоз культурных ценностей, а также перечень
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таможенных органов, уполномоченных решать вопросы, связанные с
вывозом культурных ценностей.
Вопросы внешнеэкономической сферы регулируются в Люксембурге
также и на национальном уровне.
Основными нормативно-правовыми актами в данной области являются:
- закон от 5 августа 1963 года "Об импорте, экспорте и транзите
товаров";
- регламент Великого Герцога от 31 октября 1995 года "Об импорте,
экспорте и транзите оружия, боеприпасов, техники для использования в
военных целях";
- регламент Великого Герцога от 10 сентября 1971 года
"О лицензировании импорта и экспорта отдельных товаров".
Регламентированы в Люксембурге и внешнеэкономические операции с
отдельными товарами, среди которых следует отметить:
- регламент Великого Герцога от 4 октября 1973 года "Об импорте,
экспорте и транзите кофе";
- постановление Великого Герцога от 20 апреля 1936 года "Об импорте
и экспорте некоторых сельскохозяйственных продуктов";
- министерское постановление от 28 января 1985 года "Об импорте и
экспорте собак и кошек".
3.2.Таможенный тариф.
В соответствии с Регламентом Совета ЕЭС от 23 июля 1987 года
№ 2658/87 «О тарифе, статистической номенклатуре и общем таможенном
тарифе» (впервые опубликован в Официальном журнале ЕС № 256
от 7 сентября 1987 года) принят Единый таможенный тариф Европейского
Союза, являющийся Единым таможенным тарифом для всех государствчленов ЕС.
Единый таможенный тариф ЕС ежегодно издается Комиссией
Европейского Союза в двух вариантах: официальное издание (Common
customs tariff); интегрированное издание (Integrated tariff of the European
Communities, TARIC), содержащий более полную информацию.
Единый таможенный тариф ЕС представляет собой свод ставок
таможенных пошлин, применяемых к импортным товарам из третьих стран.
Помимо ставок таможенных пошлин тариф содержит информацию обо всех
нормативно-правовых актах, регулирующих ввоз товаров на территорию ЕС.
Единый таможенный тариф включает в себя все меры, которые применяются
к товарам в соответствии с таможенным законодательством ЕС и позволяет
получить необходимые статистические данные о принимаемых к тем или
иным товарам мерах.
Единый таможенный тариф включает в себя следующие категории мер
(данные перечень не является исчерпывающим):
1.Тарифные меры:
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-таможенные пошлины на ввоз товаров на территорию ЕС из третьих
стран, так как это определено в комбинированной номенклатуре товаров;
-тарифные преференции;
-приостановление тарифных платежей;
-тарифные квоты.
2. Меры, связанные с сельскохозяйственным сектором:
-дополнительные пошлины на сахар, на процентное содержание сахара
и муки;
-средние цены на домашнюю птицу;
-заранее фиксированные и единые цены на фрукты и овощи.
3. Инструменты торговой защиты:
-антидемпинговые и компенсационные пошлины;
-запрет на импорт или экспорт некоторых товаров (например:
вещества, которые истощают озоновый слой, некоторые товары, которые
экспортируются в такие страны как: Мьянма, Боливия, Северная Корея);
-количественные ограничения;
-контроль за экспортом (импортом) отдельных категорий товаров
(культурные ценности, продукция и оборудование, содержащие
фторированные газы, которые могут привести к эффекту парниковой среды,
ветеринарный контроль животных и продуктов).
Единый таможенный тариф также включает в себя:
-номенклатуру товаров и дополнительные коды,
-номенклатуру
сельскохозяйственных
продуктов,
подлежащих
возврату при экспорте и т.д.
В настоящее время вся информация, содержащаяся в едином
таможенном тарифе, доступна в электронной форме. Передача данных
Единого таможенного тарифа в электронной форме дает возможность
государствам-членам ЕС быстро получать полную информацию.
Вместе с тем, Единый таможенный тариф не содержит информации о
национальных налогах и акцизах.
Необходимо отметить, что коды ТН ВЭД Евросоюза и Единого
таможенного тарифа России, Белоруссии и Казахстана гармонизированы на
уровне первых шести знаков.
Ознакомиться с таможенными тарифами можно на сайте:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en/.
3.3. Законодательство об иностранных инвестициях.
Инвестиционная политика Люксембурга предполагает наличие
развитой системы различных мер, направленных на помощь инвесторам.
Специальные промышленные зоны.
В Люксембурге существует несколько специальных национальных,
региональных, или муниципальных промышленных зон, где земля может
предоставляться на льготных условиях. При этом, такие зоны имеют всю
необходимую
инфраструктуру:
доступ
к
транспортным
и
телекоммуникационным сетям, снабжение водой, газом и электричеством.
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Все промышленные зоны находятся вблизи основных автомагистралей,
сетей железных дорог и аэропортов.
Бизнес-инкубаторы.
Специальные инновационные деловые центры предлагают своего рода
платформу для предпринимателей или предприятий, работающих в сфере
инноваций. Бизнес-инкубаторы предлагают различную помощь и проводят
консультирование для новых инновационных проектов, что способствует их
успешной реализации.
Финансовая помощь.
Для ряда инвестиционных проектов возможно дополнительное
финансирование
со
стороны
государства
(прямые
инвестиции,
предоставление льготных кредитов и субсидирование кредитных ставок) в
дополнение к собственным средствам и банковскому финансированию.
Главным образом, такая помощь предоставляется предприятиям малого и
среднего бизнеса. Финансовая помощь может предоставляться для
выполнения научно- исследовательских работ, создания новых видов товаров
и услуг, а также для проектов, направленных на защиту окружающей среды и
развитие технологий в области энергосбережения. Предприятия,
занимающиеся подобными проектами, могут обратиться к государственным
органам исполнительной власти и в Национальное Общество Кредита и
Инвестиций для предоставления им долгосрочного займа.
Благоприятный налоговый режим.
В Люксембурге действует самая низкая в Европейском союзе ставка
налога на добавленную стоимость и одна из самых 62 низких ставок налога
на предприятия. Также для инвесторов существуют налоговые кредиты.
В Люксембурге нет единого закона об иностранных инвестициях.
Вместе с тем, Люксембург является одним из важнейших инвестиционных
центров мира. Инвестиционные компании и фонды могут создаваться в
Люксембурге в различных формах, основными из которых являются
следующие.
Компании по инвестициям в венчурный капитал (Société
d’investissement en capital à risque - SICAR).
Правовое положение «SICAR» определено Законом от 15 июня 2004
года. Главным образом, «SICAR» используется в качестве финансовой
компании для инвестиций в акционерный или венчурный капитал. Также при
соблюдении ряда условий допускаются инвестиции в ценные бумаги,
котируемые на биржах, а также инвестиции в недвижимость.
Что касается инвестиционной политики компаний данного типа, в
основном они осуществляют инвестиции в акции закрытых акционерных
обществ. Большинство люксембургских «SICAR» не ограничиваются
инвестициями в какую-либо определенную отрасль. Что касается
специализированных «SICAR», наиболее распространенными областями
инвестирования являются недвижимое имущество, энергетика и высокие
технологии.
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Инвестиционные фонды.
Тремя основными формами инвестиционных фондов в Люксембурге
являются общий договорной фонд (Fond commun de placement - FCP),
инвестиционный фонд с переменным капиталом (Société d’Investissement à
Capital Variable - SICAV) и инвестиционный фонд с постоянным капиталом
(Société d’Investissement à Capital Fixe - SICAF).
Финансовые институты Люксембурга, служащие поддержке
экспорта и инвестиций.
В Люксембурге функции государственной
поддержки
национального
экспорта
и
инвестиций
выполняет
Люксембургское агентство экспортного кредитования «Офис Дюкруар»
(Office du Ducroire). Агентство было создано в 1961г. в форме юридического
лица публичного права, в задачи которого входила поддержка
люксембургских компаний при экспорте их продукции за рубеж, главным
образом, путем страхования экспортных кредитов. Также Агентство
предоставляет услуги по страхованию иностранных инвестиций. 29 апреля
2002 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между «Офис
Дюкруар» и Правительством Люксембурга, на основании которого был
создан Комитет по продвижению люксембургского экспорта.
Одной из основных форм поддержки экспортеров, оказываемой «Офис
Дюкруар», является страхование среднесрочных и долгосрочных экспортных
кредитов. Агентство оказывает услуги по страхованию кредитов, выданных
банками иностранным контрагентам при экспорте товаров и услуг, а также
так называемых «кредитов поставщика», выражающихся в форме
предоставления экспортером импортеру отсрочки для оплаты приобретенных
товаров.
В случае выдачи банком кредита импортеру «Офис Дюкруар»
покрывает риски банка, связанные с возможной неплатежеспособностью
покупателя. Это могут быть как коммерческие риски импортера (например,
риск банкротства), так и различные страновые риски и другие
обстоятельства, не зависящие непосредственно от импортера (война,
революция, природная катастрофа, экспроприация имущества и т.д.).
В дополнение к национальному законодательству, существует
международное соглашение, заключенное в рамках Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): соглашении стран ОЭСР
«Об официально поддерживаемых экспортных кредитах» (Arrangement on
Officially Supported Export Credits). Данное соглашение направлено на
предотвращение конкуренции между экспортерами стран-членов ОЭСР и
включает в себя правила и ограничения, применяемые к государственной
поддержке национальных экспортеров и связанному с ней кредитованию.
3.4.Валютное регулирование.
Государственным регулятором финансового рынка Люксембурга
является Центральный банк, являющийся неотъемлемой частью Европейской
системы центральных банков (Système européen de banques centrales),
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созданной в соответствии со статьей 8
Договора
об
образовании
Европейского Сообщества. Контроль банковской системы возложен также на
Комиссию по надзору за финансовым сектором (Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF).
Центральный банк Люксембурга контролирует деятельность всех
банков, финансовых учреждений и прочих специалистов, работающих в
финансовом секторе, таких как брокеры фондовой биржи, менеджеры по
инвестициям,
финансовые
консультанты,
а
также
деятельность
инвестиционных фондов.
Целями деятельности Комиссии по надзору за финансовым сектором
являются:
-развитие рыночных отношений в соответствии с действующим
законодательством;
-защита стабильности финансового сектора в целом;
-гарантирование качества внутренних систем контроля;
-развитие оценки менеджмента на основе рисков;
-представление государственных интересов.
Учитывая, что Люксембург не имеет собственной денежной валюты, в
люксембургском законодательстве отсутствуют положения, обязывающие
экспортеров обеспечивать поступление валютной выручки от нерезидентов
на свои банковские счета, в независимости от источника поступления
доходов.
Граждане могут свободно переводить свои денежные средства (в том
числе, такие как пенсия) на счета в других государствах по своему
усмотрению. Однако они должны указать об этом в налоговой декларации и
оплатить соответствующие налоги как налоговые резиденты.
Кроме того, в отличие от многих европейских стран, в Люксембурге
отсутствует предельный лимит расчета наличными денежными средствами.
Вместе с тем, для борьбы с финансовым мошенничеством и
завуалированным финансированием терроризма (коррупция, отмывание
денег) в сфере валютного регулирования существуют некоторые требования.
Так, при оплате товаров наличными на сумму 15 000 евро и более
продавец товара должен установить личность клиента. Кроме того,
кредитные учреждения, предприятия, организации должны сотрудничать с
уполномоченными органами Люксембурга, которые отвечают за борьбу
против отмывания денег и финансирования терроризма.
В сфере валютного регулирования в Люксембурге действуют
следующие нормативно-правовые акты: Закон от 5 апреля 1993 года
«О финансовом секторе Люксембурга», Закон от 23 декабря 1998 года
«О Центральном банке Люксембурга», Закон от 12 ноября 2004 года
«О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма», Закон от
13 июля 2007 года «О финансовых рынках», Закон от 5 августа 2005 года
«О контрактах в отношении финансовой гарантии», Закон от 13 февраля 2007
года «О специализированных инвестиционных фондах», Закон от 24 октября
2008 года «Об улучшении в законодательном плане финансового положения
Люксембурга», Закон от 10 ноября 2009 года «О платежах, электронных
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деньгах, о регламентации
платежных систем и операций с
ценными бумагами», Закон от 18 декабря 2009 года «О профессии аудитора»,
Закон от 17 декабря 2010 года «Об организациях коллективных вкладов»,
Закон от 12 июля 2013 года «Об управляющих альтернативными
инвестиционными фондами».
3.5. Регулирование свободных экономических зон.
В Люксембурге нет свободных экономических зон в российском
понимании. Вместе с тем, существуют территории, которые можно
причислить к особым экономическим зонам. Они представлены различными
типами, однако наибольшее развитие получили научно-технические зоны
(парки), инновационные кластеры.
В настоящее время в Люксембурге в рамках реализации кластерной
инициативы 2002 года действуют такие кластеры как:
 Люксембургский кластер в области эко-инноваций (Luxembourg
EcoInnovation Cluster).
 Люксембургский
кластер
в
области
информационнокоммуникационных технологий (Luxembourg ICT Cluster).
 Люксембургский кластер в области биомедицины (Luxembourg
BioHealth Cluster).
 Люксембургский кластер в области новых материалов
(Luxembourg Materials Cluster).
 Люксембургский кластер в области космических технологий
(Luxembourg Space Cluster).
Благодаря низкому уровню НДС и эффективному законодательству в
области корпоративного налогообложения в Люксембурге создана
благоприятная обстановка для развития коммерческой деятельности,
направленной на проведение научно-исследовательских изысканий и
создания различных научных центров и лабораторий. Необходимо отметить,
что в Люксембурге действует закон, освобождающий на 80% от уплаты
налогов от дохода на патенты.
Также в Люксембурге существует система специальных грантов и
премий для ученых и предпринимателей, научно-исследовательских центров,
частных и государственных лабораторий.
4. Рекомендации для экспортеров
4.1. Перспективные направления расширения российского экспорта.
На современном этапе развития российско-люксембургских торговоэкономических отношений представляется целесообразным проведение
диверсификации экспорта из России в Люксембург, увеличение количества
видов и наименований продукции и услуг, предназначенных для экспорта, не
ограничиваясь
исключительно
экспортом
сырьевой
продукции.
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Диверсификация
российского экспорта должна быть ориентирована
на продукцию российских инновационных компаний, которая может быть
востребована на люксембургском рынке.
Помимо прочего рынок Люксембурга может представлять интерес для
российских экспортеров высокотехнологичных продуктов, машиностроения
и продовольственного сектора.
4.2. Действующие торговые ограничения.
Люксембург, являясь членом Евросоюза, не обладает правом
самостоятельно принимать меры нетарифного регулирования и иные
защитные меры. В свою очередь, принимаемые в ЕС защитные меры
обязательны для применения во всех государствах-членах Сообщества, в том
числе и в Люксембурге, и составляют неотъемлемую часть внутреннего
законодательства. Перечень защитных мер ЕС изложен в Приложении № 1.
Также необходимо отметить, что в 2016 году в соответствии с
регламентом
Еврокомиссии
от
28
апреля
2016
года
№ 2016/670 в Европейском союзе введено предварительное наблюдение за
импортом некоторой продукции металлургической промышленности из
третьих стран на территорию ЕС. Данное положение применяется к импорту
партий продукции весом более 2 500 кг. Действие регламента
распространяется на товары, импортируемые в ЕС из Российской Федерации.
Согласно ст. 2 регламента выпуск продукции в свободное обращение
на территории ЕС осуществляется на основании импортной лицензии,
выдаваемой уполномоченными органами государства-члена ЕС. Данный
документ выдается на безвозмездной основе в течение 5 дней после подачи
заявки импортером. Импортная лицензия применяется на всей территории
ЕС.
Необходимо отметить, что регламент действует до 15 мая 2020 года и
распространяется на продукцию по следующим кодам: 7207 11 14, 7208,
7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7219, 7220, 7221, 7222,
7223,7225, 7226, 7227, 7228, 7301, 7302, 7303, 7304, 7306, 7306, 7307 19 10,
7307 23, 7307 91 00, 7307 93 11, 7307 93 19, 7307 99 80, 7318 12 90,
7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 41, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81,
7318 15 89, 7318 15 90, 7318 16 91, 7318 16 99, 7318 19 00, 7318 21 00,
7318 22 00.
4.3. Особенности таможенно – тарифного регулирования при импорте в
страну пребывания.
Как было указано выше, Люксембург является членом Европейского
союза.
Таким образом, в соответствии с Регламентом Совета ЕЭС от 23 июля
1987 года № 2658/87 «О тарифной, статистической номенклатуре и общем
таможенном тарифе» при импорте товаров в Люксембург будет применяться
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единый
таможенный
тариф Европейского союза (таможенный
тариф является единым для всех государств-членов ЕС).
Единый таможенный тариф ЕС ежегодно издается Комиссией
Европейского Союза в двух вариантах: официальное издание (Common
customs tariff); интегрированное издание (Integrated tariff of the European
Communities, TARIC), содержащий более полную информацию.
Размер ввозных пошлин зависит от вида товара и от страныэкспортера. Основываясь на гармонизированной системе описания и
кодирования товаров (Международная конвенция о Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров вступила в силу с 1 января 1988 г.),
единый таможенный тариф определяет для каждой категории товаров
ввозные и вывозные таможенные пошлины.
4.4. Особенности таможенных процедур при импорте.
Основным документом, регулирующим процедуры экспорта/импорта
товаров на территорию Европейского союза, является Таможенный кодекс
ЕС, который вступил в силу 9 октября 2013 года и применяется на всей
таможенной территории ЕС с 1 мая 2016 года, заменив собой ранее
действовавший кодекс 1992 года.
В Таможенном кодексе ЕС установлен ряд нововведений. Прежде
всего, они коснулись уполномоченных экономических операторов. Для
них упрощены процедуры таможенного оформления и предоставления
таможенных
гарантий,
а
на
всей
территории
ЕС
создан
централизованный механизм оформления грузов на таможнях. Такие же
преференции будут распространяться и на не имеющих официального
статуса уполномоченного
экономического
оператора
участников
внешнеэкономической деятельности, но которые отвечают критериям,
применяемым к уполномоченным экономическим операторам. К таким
критериям относятся налоговая прозрачность в деятельности и
соответствующая компетенция.
Нововведения коснутся и процедуры взимания таможенных штрафов,
которая будет значительно упрощена и позволит избежать в определенных
случаях нефинансовой ответственности за уменьшение размера таможенных
платежей. Избежать такой ответственности будет возможно, если
таможенные платежи были занижены случайно или неосознанно и в
незначительном размере.
Изменения коснулись и таможенных процедур. Так, модернизирована
система таможенного оформления грузов, в результате чего сократится
количество необходимых для этого таможенных процедур. Принятие
решений таможенными органами будет ограничено сроком 4 месяца, то есть
служба станет более эффективной. Будут упразднены национальные системы
штрафов – отныне применяется только единая система санкций в рамках ТК
ЕС. К 2019 году в 28 государствах – членах Евросоюза планируется ввести в
действие единую электронную систему, включающую ныне действующую
Автоматизированную систему тарифного и местного таможенного
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оформления (ATLAS). Это позволит полностью отказаться от бумажных
CIM-накладных при транзитных железнодорожных контейнерных
перевозках.
Таможенный кодекс ЕС допускает временное хранение товаров только
на складах, которые получат разрешение на это от таможенных органов
стран – членов Евросоюза. Для организации таможенного склада необходимо
будет получить соответствующее разрешение и внести залог.
4.5. Нетарифные меры и техническое регулирование.
Информация о нетарифных мерах и техническом регулировании
изложена в Приложении № 1 к Путеводителю.
4.6.Основные логистические маршруты
В Люксембурге хорошо развит сектор воздушных, железнодорожных и
автомобильных транспортных услуг, что обусловлено развитой транспортной
инфраструктурой и выгодным географическим положением.
В части грузовых авиаперевозок в Люксембурге расположен аэропорт
Финдель, в котором базируется грузовая авиакомпания Cargolux, входящая в
десятку крупнейших в мире грузовых авиакомпаний по объему перевезенных
грузов (964 тыс. тонн в 2016 г.). Компания имеет обширную географию
полетов, включая рейсы в Российскую Федерацию.
Люксембургский аэропорт используется также в качестве одного из
крупнейших перевалочных пунктов Европы такими авиакомпаниями, как
Atlas Air в партнерстве с Panalpina, Qatar Airways, China Airlines и Silk Way
West Airlines.
Привлекательность аэропорта обусловлена не только выгодным
местоположением, но и качественной и быстрой обработкой грузов, включая
таможенное оформление, их перевалкой на другие виды транспорта, а также
наличием в аэропорту высококачественной складской инфраструктуры.
Люксембург обладает широкой сетью автомобильных и железных
дорог, которые связывают предприятия и логистические центры страны с
крупнейшими промышленными центрами Германии, Франции, Бельгии, а
также крупнейшими европейскими портами на побережье Северного и
Балтийского морей.
5. Рекомендации по доступу на рынок страны пребывания.
5.1. Общие положения по доступу на рынок.
Торговля государств-членов ЕС с третьими странами подпадает под
правила об импорте – экспорте товаров на территорию ЕС и должна отвечать
определенным требованиям. Необходимо отметить, что данные требования
едины в отношении всех третьих стран, включая Российскую Федерацию.
Все изделия, попадающие на рынок Европейского Союза, должны
соответствовать требованиям по:
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- безопасности здоровья;
- по защите прав потребителей;
- по экологической безопасности;
- прочей безопасности в целом.
I Безопасность продукции на территории ЕС должна быть
гарантирована независимо от страны производства.
Так, например, Регламент (ЕС) № 178/2002 устанавливает общие
принципы и требования к пищевому законодательству и охватывает все
стадии производства и распространения продуктов питания и кормов.
Импортеры пищевой и кормовой продукции обязаны указать и
зарегистрировать экспортера продукции в стране происхождения в целях
выполнения требований по его отслеживанию.
Общие правила гигиены продуктов питания и гигиенические
требования к продуктам питания животного происхождения определены в
Регламентах (ЕС) № 852/2004 и № 853/2004. Специальные требования,
относящиеся к ГМО-продуктам питания и кормам устанавливаются
положениями Регламента (ЕС) № 1829/2003, биопротеинам и новым
продуктам питания (Novel food) - № 258/1997. Общие условия, касающиеся
материалов и изделий, предназначенных для прямого контакта с продуктами
питания изложены в Регламенте (ЕС) № 1935/2004.
Что касается продуктов животного происхождения, то:
- экспортирующая третья страна должна быть внесена в список стран,
имеющих право и разрешение на экспорт соответствующей категории
продуктов или животных на территорию ЕС;
- продукты животного происхождения могут быть импортированы на
территорию ЕС, только если они были произведены на предприятии
экспортирующей третьей страны, имеющем соответствующую аттестацию;
- ввоз животных и продуктов животного происхождения должен
сопровождаться свидетельствами о здоровье, подписанными ветеринаромпредставителем компетентного органа экспортирующей третьей страны.
Главной целью фитосанитарных мер является предотвращение ввоза и
(или) распространения сельскохозяйственных вредителей и организмов,
наносящих вред растениям и продуктам растительного происхождения на
территории ЕС (Директива Совета 2000/29/EC).
Товар должен:
- сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным
компетентным органом экспортирующей страны;
- пройти таможенные проверки на соответствующем Пограничном
контрольном посту в точке пересечения границы ЕС;
- импортироваться в ЕС официально зарегистрированным в
государстве-члене импортером;
- быть заявлен в таможенных органах перед прибытием к месту
пересечения границы.
Законодательство ЕС предусматривает специальные условия для
масличных и волокнистых культур, зерновых, овощей, семенного картофеля,
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семян свеклы, виноградных культур, фруктовых
растений,
кормовых
растений, декоративных растений, лесонасаждений.
Законодательство ЕС также ввело систему защиты прав на сортовое
многообразие растений. На базе этой системы селекционеру может быть
гарантированно право интеллектуальной собственности, действующее на
всей территории ЕС.
II. Экологические требования.
Товары, ввозимые на территорию ЕС, должны соответствовать
экологическим требованиям ЕС, направленным на защиту потребителей и
окружающей среды.
Основные требования предъявляются к следующим веществам:
химические вещества, озоноразрушающие вещества (ОРВ), фторсодержащие
газы, использование которых усиливает парниковый эффект, отходы.
Химические вещества.
В соответствии с регламентом ЕС № 1907/2006 (REACH) химические
вещества, входящие в состав продукции, находящейся в обращении на
территории ЕС, включая импортируемую, должны быть зарегистрированы в
Европейском химическом агентстве.
Кроме того, для импорта в ЕС препаратов для защиты растений, а
также большинства их компонентов, необходимо получить разрешение.
Условия получения разрешений установлены Регламентом (ЕС)
№ 1107/2009.
Биоцидные препараты (т.е. дезинфицирующие средства, консерванты,
несельскохозяйственные пестициды, средства для защиты корпуса судов от
обрастания водорослями и т.п.) должны соответствовать требованиям,
установленным Регламентом ЕС 2012/528. При экспорте краски,
защищающей древесину, или противообрастающей краски, необходимо
убедиться, что продукция будет допущена на рынок в соответствии с
законодательством ЕС в отношении биоцидных препаратов.
Синтетические моющие средства и поверхностно-активные добавки
для синтетических моющих средств должны соответствовать требованиям по
биоразлагаемости и маркировке, установленным Регламентом (ЕС)
№ 648/2004.
Если экспортируемые товары содержат нонилфенолы (NP) и неонолы
(NPE), необходимо учитывать ограничения, установленные в ЕС, на
использование этих веществ. Примеры таких товаров: дезинфицирующие
препараты, пестициды, кожа, ткань, дерево, металлы и косметическая
продукция.
Озоноразрушающие вещества (ОРВ).
Некоторые химические вещества, такие как гидрохлорфторуглероды и
хлорфторуглероды, а также метилбромид вызывают разрушение озонового
слоя Земли, эти соединения могут способствовать глобальному потеплению.
Ограниченные количества озоноразрушающих веществ (ОРВ) могут
ввозиться в ЕС только при определенных условиях, а именно:
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- разрешение может быть выдано только для особых случаев,
когда нет других альтернатив;
- вещества должны быть произведены в третьей стране, подписавшей
Монреальский протокол по ОРВ 1987 года;
- вещества должны сопровождаться лицензией на импорт, выданной
Генеральным директоратом ЕС по вопросам окружающей среды, в
соответствии с ежегодно устанавливаемой квотой.
Эти требования установлены Регламентом (ЕС) № 1005/2009 согласно
Монреальскому протоколу по ОРВ.
III Технические требования.
Для защиты здоровья потребителей и для гарантии безопасности
продукции, Совет Европейского сообщества в 1993 году утвердил правила
использования знака соответствия «СЕ». Этот знак является «европейским
паспортом» товара в независимости от того, был ли он произведен на
территории ЕС или в третьей стране. Под данную регламентацию подпадают
такие товары, как игрушки, автомобили, компьютеры, оргтехника. Импортер
должен проставить знак соответствия на упаковке либо в инструкции по
эксплуатации.
Упаковка.
Упаковка,
распространяемая
на
территории
ЕС,
должна
соответствовать требованиям по защите окружающей среды, а также
требованиям, разработанным с целью предотвращения риска для здоровья
потребителя.
Основные требования к упаковке товаров изложены в следующих
нормативно-правовых актах ЕС:
• общие требования к упаковке и упаковочным отходам (Директива
94/62/EC);
• размер упаковки (Директива 2007/45/EC);
• специальные правила для материалов и изделий, предназначенных
для контакта с продуктами питания (Регламент (EC) № 1935/2004).
5.2. Организационно-правовые
деятельности.

формы

ведения

коммерческой

В настоящее время в Люксембурге действует закон от 10 августа 1915
года «О коммерческих обществах».
В соответствии со ст. 2 закона хозяйственные общества в Люксембурге
могут быть созданы в следующих формах:
- общество с коллективным именем;
- простое коммандитное общество;
- общество с ограниченной ответственностью;
- кооперативное общество;
- акционерное общество;
- акционерное коммандитное общество;
- европейское общество.
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Юридические лица подлежат государственной
регистрации
в
реестрe торговли и обществ (Registre de commerce et des sociétés). Каждому
предприятию присваивается уникальный номер, использование которого
является
обязательным
при
взаимоотношениях
предприятия
с
государственными органами и организациями.
В Разделе X Закона изложены положения об обществах, созданных за
границей. В соответствии со ст. 158 Закона общества и ассоциации,
учрежденные в другом государстве и имеющие там свое местонахождение,
могут осуществлять необходимые им операции, быть истцами и ответчиками
в судах.
Любое общество, центральная администрация которого расположена в
Великом Герцогстве, должно осуществлять свою деятельность в
соответствии с люксембургским законодательством, в независимости от того,
что оно было учреждено в другом государстве.
Если местонахождением общества является Великое Герцогство,
данное общество будет считаться люксембургским. Если общество имеет
местонахождение в другом государстве, а в Великом Герцогстве расположен
один или несколько операционных офисов, наиболее важный по своему
значению офис будет считаться вторым местонахождением общества.
Данный адрес общество должно будет указывать во всех официальных актах,
которые подлежат публикации в соответствии с люксембургским
законодательством. Отсутствие у общества местонахождения является
серьезным нарушением закона и может повлечь за собой прекращение
деятельности общества в судебном порядке.
Согласно ст. 160 Закона положения о публикации актов общества и
отчетов об их деятельности, закрепленные в ст. 76, 105, 130 закона,
применяются и к обществам, учрежденным в другом государстве, которые
имеют в Великом Герцогстве свои филиалы либо операционные офисы.
Лица, осуществляющие руководство филиалом общества в Люксембурге,
будут нести ответственность перед третьими лицами в том же объеме, как и
руководители люксембургского общества.
5.3. Открытие филиалов юридических лиц.
На основании ст. 160-2, 160-6 Закона от 10 августа 1915 года
«О коммерческих обществах» иностранные общества вправе открывать на
территории Люксембурга свои филиалы.
Процесс создания филиала иностранного общества состоит из
следующих этапов:
1. Получение разрешения в Министерстве экономики.
2. Регистрация филиала в Реестре торговли и обществ.
3. Публикация информации о создании филиала в официальном
журнале «Мемориал».
После регистрации в Реестре торговли и обществ филиалу
присваивается регистрационный номер и выдается сертификат о
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регистрации.
Только
после получения
сертификата
филиал
вправе осуществлять коммерческую деятельность.
Филиал иностранного общества не является юридическим лицом, не
может быть ликвидирован или признан банкротом.
Как указано в ст. 160-6 закона, филиалы, открытые в Великом
Герцогстве обществами, созданными в государстве, не являющемся членом
Евросоюза, должны публиковать в официальном журнале следующие
сведения: адрес филиала, виды его деятельности, реестр, в котором общество
зарегистрировано, регистрационный номер в данном реестре, наименование
и организационно-правовая форма общества, наименование филиала, если
оно не соответствует наименованию общества, информация о лицах, которые
вправе действовать от имени общества, бухгалтерские документы в
соответствии со ст. 160-3 закона, информация о закрытии филиала.
5.4. Налогообложение предприятий с иностранным участием.
Иностранная компания, имеющая на территории Великого Герцогства
зарегистрированный офис или основной административный орган (центр
управления), считается налоговым резидентом.
В Люксембурге базовая ставка налога на прибыль организаций
составляет 21%. Также отдельно уплачивается муниципальный налог в
отношении прибыли, размер которой превышает 17 500 евро. Ставка налога
устанавливается каждым муниципалитетом отдельно, и колеблется в
пределах от 6% до 12% к базовой ставке. В столице ставка муниципального
налога составляет 6,75%. Дивиденды, выплачиваемые нерезидентам,
облагаются 15% налогом.
В случае выплаты дивидендов нерезидентам, возможно применение
меньшей ставки на основе Директивы ЕС о материнских и дочерних
компаниях № 2011/1996. Так, ставка снижается до 5%, если получатель
владеет не менее 10% акций компании, а инвестиции получателя составляют
не менее 80000 евро.
В Люксембурге, как и в других странах EC, действуют
общеевропейские правила исчисления и уплаты косвенных налогов,
установленных Директивой ЕС № 2006/112 «Об НДС».
На сегодняшний день стандартная ставка НДС в Люксембурге
составляет 17%. Применение пониженных ставок возможно в отношении
следующей продукции:
14% - в отношении вин, рекламных и печатных маркетинговых
материалов;
8% - в отношении газа и электричества;
3% - в отношении товаров и услуг, указанных в приложении «В»
закона об НДС от 12 февраля 1979 года (данная ставка не изменилась и
осталась на уровне 2014 года).
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6. Информация о защите прав экспортеров
6.1. Способы защиты прав экспортеров, урегулирование и разрешение
коммерческих споров, порядок рассмотрения споров экономического
характера,
выдержки
из нормативно-процессуальных документов,
регламентирующих деятельность по урегулированию и разрешению споров.
В случае если стороны не могут найти приемлемого решения
возникших разногласий путем переговоров, спор может быть передан на
рассмотрение судебных органов. Необходимо отметить, что в Великом
Герцогстве нет отдельно выделенных коммерческих трибуналов или
арбитражных судов. Все коммерческие споры рассматриваются в окружных
трибуналах (Tribunaux d'arrondissement).
Окружные трибуналы осуществляют свою деятельность в
соответствии с Законом от 7 марта 1980 года "О судебной системе". Страна
делится на два судебных округа (округа Люксембург и Дикирш), в каждом из
которых находится окружной трибунал.
Трибунал округа Люксембург включает в себя 18 палат, каждая из
которых состоит из трех судей. Дела распределяются председателем
трибунала в зависимости от компетенции судей. Три палаты из восемнадцати
(2-я, 6-я, 15-я) называются "торговыми".
В компетенцию данных палат входит рассмотрение следующих споров:
- между коммерсантами, банкирами, по вопросам исполнения
обязательств;
- между участниками коммерческих обществ;
- между любыми лицами, которые вытекают из торговых документов;
- дела о банкротстве и др.
При этом 2-я и 15-я палаты рассматривают больше дел о банкротстве,
а 6-я - о ликвидации обществ.
Иногда в старых законодательных текстах используется понятие
"коммерческий трибунал", под которым понимаются палаты окружных
трибуналов, рассматривающие коммерческие споры.
Порядок рассмотрения споров экономического характера закреплен в
Гражданском процессуальном кодексе Люксембурга (ст. 547-570). Сторона,
желающая обратиться в суд, подает исковое заявление в секретариат суда.
Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через
представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права
иметь по этому делу представителя. Участие в деле адвоката не является
обязательным. Представителем может быть супруг, родители, другие
родственники, сотрудники гражданина. Представитель должен иметь
полномочия, оформленные надлежащим образом. Не могут представлять
интересы сторон судебные секретари и судебные приставы. Судья,
назначается президентом судебной палаты, в которой рассматривается дело
по существу. Лица, участвующие в деле, извещаются судебной повесткой, в
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которой указывается дата, время и место
разбирательства.

проведения

судебного

6.2. Юридические и адвокатские конторы по защите прав экспортеров с
указанием их контактных данных.
В Люксембурге услуги по защите прав экспортеров оказывают
следующие адвокатские бюро:
№
1

Наименование компании
Контактные данные
«Arendt & Medernach»
41A Avenue J F Kennedy,
(Аренд энд Медернах)
2082 Luxembourg
T+352 40 78 78 1
www.arendt.com

Информация
Международная
юридическая
фирма, специализирующаяся в
следующих областях: налоговое
право,
банковское
право,
антимонопольное
право,
административное
право,
корпоративное право.
10 - 12 Boulevard Roosevelt Международная
юридическая
2450 Luxembourg
фирма, специализирующаяся в
Tel: +352 26 18 44 1
таких сферах как: банковское право
Fax: +352 26 18 44 99
и финансы, корпоративное право,
www.bakermckenzie.com
страхование,
интеллектуальная
собственность.
2 Rue Peternelchen
Люксембургская
юридическая
Immeuble C2L-2370 Howald компания, специализирующаяся в
Tél.: +352 26 02 5 1
сфере банковского, корпоративного
Fax : +3526 02 5 999
права,
налогового
права
и
cbeernaerts@bsp.lu
инвестиций.
www.bsp.lu
16 avenue Marie-Thérèse
Люксембургская юридическая
L-2132 Luxembourg
компания, оказывающая услуги в
Tél. : (352) 45 07 80 - 1
сфере гражданского, трудового,
Fax. : (352) 45 45 13
административного права,
E-mail: decker.braun@pt.lu
интеллектуальной собственности,
www.decker-braun.lu
защита прав в суде.

2

«Baker & McKenzie»
(Беккер энд Макензи)

3

«Bonn Steichen & Partners»
(Бон Стейхен энд
Партнерс)

4

«DECKER & BRAUN»
(Дэкер энд Браун)
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7. Описание элементов регулятивной среды в области охраны и
защиты интеллектуальной собственности
7.1.
Виды объектов интеллектуальной собственности и средств
индивидуализации, подлежащих правовой охране и регистрации в стране
пребывания, наименование регистрирующего их органа, а также виды
охранных документов и сроки их действия.
7.2.
Анализ
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
предоставление правовой охраны по видам интеллектуальной собственности
и средствам индивидуализации.
7.3.
Анализ компетенции профильных органов государственной
власти,
осуществляющих
нормативное
регулирование
в
сфере
интеллектуальной собственности, их структуры и особенностей
взаимодействия.
Люксембург занимает активную позицию в разработке своих
стандартов для интеллектуальной собственности и является участником
многих международных договоров и конвенций по интеллектуальной
собственности.
В Люксембурге создана безопасная среда для интеллектуальной
собственности, выполняются директивы ЕС, а также международные
соглашения и договоры по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности.
Все объекты интеллектуальной собственности можно разделить на две
основные группы:
- объекты промышленной собственности (изобретения, право на
торговые марки, право на рисунки и модели (промышленные образцы),
наименование места происхождения товара);
- объекты авторских и смежных прав (научные труды, произведения
литературы, искусства, фотографические избражения, радиопередачи) и прав
изготовителя базы данных.
Основное различие между двумя этими группами состоит в способе
создания объекта интеллектуальной собственности.
В соответствии с законодательством Люксембурга следующие объекты
интеллектуальной собственности подлежат правовой охране и регистрации.
1. Изобретения.
Основным нормативно-правовым актом в данной области является
закон Люксембурга от 20 июля 1992 года «Об изменениях в сфере патентов
на изобретения».
В соответствии со ст. 3 данного Закона, при соблюдении условий и в
пределах, определенных в Законе, изобретение может стать объектом
промышленной собственности.
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Данное право подтверждается патентом,
который
выдается
Министром, и наделяет владельца исключительными правами на
изобретение.
Патентоспособным является новое изобретение, которое имеет
изобретательский уровень и может использоваться в промышленности.
Согласно ст. 4 Закона не будут относится к изобретениям:
-открытия, научные теории и математические методы;
-эстетическое творение;
-презентации информации;
-правила, принципы и методы осуществления интеллектуальной или
хозяйственной деятельности;
-программы для ЭВМ.
В ст. 10 Закона указано, что любое физическое или юридическое лицо
вправе обратиться с заявкой на получение патента. Заявка на получение
патента может быть также подана несколькими заявителями, которые
принимали участие в разработке изобретения.
В Люксембурге вопросами интеллектуальной собственности
занимается Бюро по интеллектуальной собственности
Министерства
экономики Люксембурга (L' Office de la propriété intellectuelle du Ministère de
l'Économie (OPI), сайт:
http://www.eco.public.lu/attributions/dg7/d_propriete_intellectuelle/index.ht
ml.
Сведения о выданных патентах можно найти на сайте:
http://www.bibliopi.lu/.
Право на изобретение принадлежит его автору или его
правопреемнику. В том случае, если несколько лиц принимали участие в
разработке изобретения, право на патент будет принадлежать тому автору,
который первым подаст заявку на получение патента.
В соответствии со ст. 19 Закона, заявка на получение патента должна
содержать:
- ходатайство на получение патента;
- описание изобретения;
- эскизы;
- аннотацию к эскизам.
При подаче заявки на получение патента уплачивается государственная
пошлина за подачу заявки и за публикацию. Пошлина должна быть уплачена
в течение месяца после подачи заявки.
Заявка должна быть переведена на французский или немецкий язык, в
том случае, если она составлена не на французском, немецком или
люксембургском языке.
Датой подачи заявки будет являться дата представления заявителем
следующих сведений:
-документы, удостоверяющие личность заявителя;
-критерии, на основании которых заявитель ходатайствует о выдаче
патента.
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Заявка может содержать в себе ходатайство на получение патента
только на одно изобретение либо на группу изобретений, связанных между
собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел
(ст. 21 Закона).
В ст. 29 Закона указано, что если заявка отвечает всем условиям,
предусмотренным в законе, Бюро регистрирует ее и выдает документ о
получении заявки. Если заявка не соответствует установленным
требованиям, Бюро не принимает заявку и сообщает об этом заявителю.
Заявитель в любое время может отказаться от заявки на получение
патента. Отказ подается в письменной форме и регистрируется в реестре.
Информация об отказе публикуется в официальной газете Люксембурга
«Мемориал».
Согласно ст. 34 Закона, начиная со дня, когда дело о выдаче патента
публикуется в открытых источниках информации и до выдачи патента,
любое заинтересованное лицо может обратиться в Бюро с заявлением в
отношении патентоспособности изобретения. Об это уведомляется заявитель,
который может представить свои возражения.
После получения заявки проводятся исследования представленных
документов и материалов на предмет патентоспособности изобретения.
Срок действия патента на изобретение - 20 лет.
Выданные патенты на изобретения регистрируются в реестре.
Сведения о выданных патентах публикуются в газете Люксембурга
«Мемориал».
2. Торговые марки, рисунки и модели (промышленные образцы).
Основным нормативно-правовым актом в данной области является
Конвенция Бенилюкса от 25 февраля 2005 года по интеллектуальной
собственности (торговые марки, рисунки и модели (промышленные образцы)
(далее – Конвенция).
Данная Конвенция заменила собой законы Бенилюкса о торговых
марках и промышленных образцах 1971 и 1975 года. Ранее учрежденные
Бюро Бенилюкса по торговым маркам и Бюро Бенилюкса по промышленным
образцам были объединены в Бюро Бенилюкса по интеллектуальной
собственности (далее – Бюро). Офис Бюро находится в Гааге.
Заявка на получение исключительного права на торговые марки,
образцы и модели подается в Бюро, адрес сайта:
(https://www.boip.int/wps/portal/site/home/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0v
MAfGjzOKdg5w8HZ0MHQ0MfJ3MDTx9Hb28_Xz8jC0CDPSD04r0C7IdFQH9
2-xE/).
Бюро включает в себя два основных органа: Совет Министров и
Административный совет.
Согласно ст. 2.5. Конвенции заявка на регистрацию торговой марки
может быть подана как через национальные органы стран-участниц
Конвенции, так и в Бюро. Заявка подается по установленной форме. При
подаче заявки уплачивается государственная пошлина.
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Заявка может быть подана как лично, так и направлена по почте и
по факсу.
Если заявка не будет удовлетворять требованиям, предусмотренным в
законе, заявитель незамедлительно должен быть уведомлен об этом
(ст. 2.5. Конвенции), чтобы иметь возможность представить недостающие
документы.
В случае, если заявка была подана в национальные органы странучастниц, эта заявка должна быть передана в Бюро.
После получения заявки Бюро проводит исследования. Если
представленная для регистрации торговая марка будет соответствовать всем
необходимым условиям, она будет зарегистрирована. Владельцу торговой
марки выдается соответствующий сертификат.
Регистрация марки, заявка на которую была подана на территории
Бенилюкса, будет действовать в течение 10 лет с момента подачи заявки.
3. Фирменное наименование.
В Люксембурге фирменное наименование предприятия регистрируется
в Реестре торговли и обществ (Registre de Commerce et des Sociétés)
(https://www.rcsl.lu/mjrcs/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=13826961659
92), (http://www.legilux.public.lu/functions/faq/question18/).
Реестр находится в ведении Министерства юстиции Люксембурга.
Управление реестром осуществляется под непосредственным руководством
Министра Юстиции. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются
общедоступными и представляются по запросам любых лиц.
Положения об авторских и смежных правах, базах данных закреплены
в Законе от 18 апреля 2001 года.
Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и
искусства являются авторскими правами. Исключительные права на
произведение принадлежат его автору. Автору произведения или иному
правообладателю принадлежит исключительное право использовать
произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом.
Авторское право на произведение действует в течение 70 лет после смерти
автора. Данным правом могут распоряжаться наследники автора. После
прекращения действия исключительного права произведение науки,
литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародованное,
переходит в общественное достояние. Авторское право не распространяется
на идеи, концепции, методы функционирования, информацию.
7.4. Механизм лицензирования деятельности патентных поверенных.
Бюро по интеллектуальной собственности Министерства экономики
Люксембурга ведет официальный реестр патентных поверенных.
Для регистрации в данном реестре лицо должно отвечать
определенным условиям.
В соответствии со ст. 25 закона от 2 сентября 2011 года "О доступе к
профессиям ремесленника, торговца, предпринимателя, а также к некоторым
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другим свободным профессиям" для осуществления деятельности патентного
поверенного лицо должно:
- иметь диплом об образовании, выданный высшим учебным
заведением, официально признанным на территории того государства, где
оно находится, в области юриспруденции, науки или техники, или его
эквивалента;
- пройти профессиональную практику в течение трех лет у патентного
поверенного, который имеет право осуществлять данную деятельность на
территории Великого Герцогства либо другого государства-члена ЕС.
-успешно сдать государственный экзамен по действующему
люксембургскому законодательству в сфере патентов на изобретение.
Согласно ст. 85 закона Люксембурга от 20 июля 1992 года «Об
изменениях в сфере патентов на изобретения» патентный поверенный
должен иметь постоянное местожительство в Люксембурге.
7.5. Способы официального опубликования реестров патентных
поверенных.
Перечень патентных поверенных (les mandataires agréés) для
представления интересов в Бюро по интеллектуальной собственности
Министерства
экономики
Люксембурга
можно
найти
на
сайте:http://www.epo.org/applying/online-services/representatives_fr.html.
Перечень экспертов для представления интересов в Бюро Бенилюкса по
интеллектуальной
собственности
можно
найти
на
сайте:
http://www.bmm.be/nl/zoek/alle_bmm_leden/all.
7.6.
Перечень
международных
договоров,
регулирующих
предоставление правовой охраны по видам интеллектуальной собственности
и средств индивидуализации, участником которых является страна
пребывания.
К основным международным соглашениям в данной области относятся
следующие:
1.Парижская конвенция по охране промышленной собственности
от 20 марта 1883 года.
2. Конвенция о выдаче европейских патентов от 5 октября 1973 года,
одобренная бельгийским Законом от 8 июля 1977 года.
3. Конвенция Бенилюкса от 25 февраля 2005 года об интеллектуальной
собственности (торговые марки, образцы и модели).
4.Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
от 14 апреля 1891 г., включая Протокол к Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков от 27 июня 1989 года.
5.Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года.
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6.Всемирная декларация по интеллектуальной
собственности
от 26 июня 2000 года.
7. Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных
рисунков и моделей от 6 ноября 1925 года.
8. Соглашение о сотрудничестве по вопросам, связанным с патентами
от 19 июня 1970 года (Договор о патентной кооперации).
7.7. Способы защиты прав на зарегистрированные
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации.

объекты

В случае нарушения исключительного права его владелец вправе
обратиться с иском в суд. Иски по вопросам, связанным с интеллектуальной
собственностью, рассматриваются окружными трибуналами. Суд может
предписать ответчику временно приостановить свою деятельность окончания
судебного разбирательства. Если судом будет установлена вина, ответчик
будет обязан прекратить свою деятельность, выплатить компенсацию и
возместить ущерб собственнику исключительных прав на объект
интеллектуальной собственности.
8. Информация о возможностях проверки деловой репутации,
включая организации в стране, занимающиеся проверкой деловой
репутации юридических и физических лиц.
Информацию о люксембургских партнерах с целью проверки их
деловой репутации можно получить как на бесплатной, так и на платной
основе.
Так, основные акты о деятельности общества (создание, прекращение,
ликвидация, банкротство) публикуются в официальном бюллетене
Люксембурга «Мемориал».
Для ознакомления с данной информацией в Люксембурге создан
портал "Лежилюкс" www.legilux.public.lu/entr/index.php, где любые
заинтересованные лица бесплатно могут получить необходимую
информацию при помощи Интернет интерфейса.
Для проверки деловой репутации экспортеры могут обратиться в
адвокатские конторы, указанные в п. 6.2.
Также для проверки деловой репутации бельгийских и люксембургских
компаний можно обратиться в Бельгийско-Люксембургскую торговую
палату для России и Белоруссии (Сhambre de Commerce BelgoLuxembourgeoise pour la Russie et le Belarus). Это независимая, частная,
неправительственная и некоммерческая (с 1999 г.) организация, член
Федерации торговых палат Бельгии.
Бельгийско-Люксембургская торговая палата для России и Белоруссии
насчитывает около 100 компаний-членов, представителей как малого,
среднего бизнеса, так и крупных компаний, задействованных в следующих
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областях:
производство
высокотехнологичного
оборудования,
транспортные перевозки, консалтинг, юридические услуги, биохимическая
промышленность, строительство, финансы, пищевая промышленность,
сельское хозяйство, ИТ технологии, металлургия, энергетика, туризм,
деревообрабатывающая промышленность, здравоохранение.
На платной основе может использоваться система «Компасс» – банк
данных, размещенный на всемирно известном сервере www.kompass.com (это
более 2.700.000 компаний из более чем 60 стран, основанный на едином
подробнейшем классификаторе, который включает в себя более 60 тысяч
наименований практически всех существующих товаров и услуг). Это
позволяет быстро и эффективно осуществить поиск партнеров по бизнесу и
установить деловые связи.
Кроме того, все люксембургские общества должны представлять
сведения о своей деятельности в реестр торговли и обществ (Registre de
commerce et des sociétés). На официальном портале реестра, расположенного
по адресу www.rcsl.lu, можно получить как бесплатную общую информацию
об обществе, так и более детальную информацию на платной основе.
9. Крупнейшие дистрибьюторы Люксембурга
Auchan (Ашан) – один из крупнейших продуктовых ритейлеров в
Люксембурге;
Delhaize (Делэз) – бельгийско-нидерланская группа компаний, имеющих
свои продуктовые магазины во многих странах Европы, в том числе и в
Люксембурге;
Cactus (Кактус) – один из крупнейших продуктовых сетевых ритейлеров в
Люксембурге;
Carrefour (Карфур) - один из крупнейших продуктовых сетевых
ритейлеров в Люксембурге.
10. Особенности ведения бизнеса, культурные аспекты и обычаи
Люксембурга
Язык и религиозные особенности
В
Люксембурге
существует
три
официальных
языка:
люксембургский, французский и немецкий. Язык национального общения люксембургский (близок к мозельскому диалекту немецкого языка).
Преобладающая религия – римско-католическая.
Население
Численность населения Люксембурга в 2016 году составила 576,2 тыс.
человек, из которых 269,1 тыс. являются иностранцами (46,7%). Среди
иностранцев наиболее многочисленными являются португальцы – 93,1 тыс.
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человек, французы – 41,7 тыс. человек,
человек и бельгийцы – 19,4 тыс. человек.

итальянцы

–

20,3

тыс.

Традиции
В Люксембурге сохраняются богатые культурные традиции народа.
Каждая большая община имеет свой оркестр, культурный союз проявляет
заботу о народных обычаях. В области искусства и литературы
присуждаются премии, что способствует притоку в литературу и искусство
молодых талантов. Самым известным современным деятелем искусств
Люксембурга по праву считается художник и фотограф Эдвард Стейчен.
Люксембуржцы производят впечатление людей замкнутых и излишне
сдержанных, хотя на самом деле это не совсем так. Большинство местных
жителей живут маленькими семьями и предпочитают собственные дома, но
это относится только к частной жизни и не сказывается на общественной. В
обращении с окружающими жители страны чрезвычайно вежливы и
корректны, также легко они приходят на помощь иностранцу в любой
затруднительной ситуации.
В Люксембурге практически нет традиций «ночной жизни», и
развлекательная индустрия нацелена главным образом на иностранцев.
Местные жители предпочитают проводить вечер в кругу семьи. Но в барах и
ресторанах много иностранцев из соседних стран, приезжающих в страну за
покупками. Поэтому в районах, ориентированных на туристский бизнес,
цены зачастую намного превосходят средние по стране. Старинные города
(Люксембург и др.) сохраняют средневековую планировку. Сельские дома
каменные, двухэтажные, с черепичными или шиферными крышами,
побеленными стенами.
Праздники
В Люксембурге насчитывается 10 официальных праздничных и
нерабочих дней в году. Главным национальным праздником считается
23 июня – День рождения Великого Герцога, который отмечается в этот день
вне зависимости от настоящей даты рождения правящего Великого Герцога.

Приложение № 1
Перечень действующих защитных мер ЕС
Вид ограничения
I Санкции ЕС
против Российской
Федерации

Дата введения меры, нормативно-правовой акт
1. Решение Совета № 2014/386 и Регламент ЕС
№ 692/2014 от 23 июня 2014 года об
ограничениях на импорт на территорию ЕС
товаров, произведенных на территории Крыма и
Севастополя, в ответ на «незаконную аннексию
Крыма и Севастополя».
В соответствии с решением Совета от 27 июня
2016 года № 2016/982 действие санкций
продлено до 23 июня 2017 года.

2. Решение Совета 2014/512 и Регламент ЕС №
833/2014 от 31 июля 2014 года об
ограничительных мерах в связи с «действиями
России по дестабилизации ситуации на
Украине».
В соответствии с Решением Совета от 1 июля
2016 года № 2016/1071 действие санкций
продлено до 31 января 2017 года.

Описание
Данными
актами введен запрет на импорт в ЕС товаров,
произведенных на территории Крыма или Севастополя, если только такие
товары не сопровождаются сертификатом украинских властей (ст. 1
Решения 386, ст. 2 Регламента 692).
Регламент 692 содержит запрет на удовлетворение любых
требований, связанных с контрактом или сделкой, исполнение которых
прямо или косвенно, полностью или частично, затронуто введенными
санкциями, включая требования о компенсации убытков или любые другие
аналогичные требования. При этом лицам ЕС запрещено:
- приобретать недвижимость в Крыму и Севастополе;
- финансировать лиц Крыма и Севастополя;
- создавать совместные предприятия с лицами Крыма и Севастополя;
-осуществлять покупку / продажу, трансфер и экспорт товаров и
технологии,
а
также
оказывать
услуги
в
транспортной,
телекоммуникационной и энергетической сферах в Крыму и Севастополе, а
также с территории ЕС.
Данными актами введены «секторальные санкции» в трех отраслях
промышленности:
1) В банковской сфере в отношении крупнейших финансовых и
кредитных учреждений России установлен запрет на прямую или непрямую
покупку / продажу, предоставление брокерских услуг или иной помощи при
выпуске или иных аналогичных действиях в отношении оборотных ценных
бумаг и финансовых инструментов со сроком погашения более 30 дней.
2) В оборонной сфере установлены:
- запрет на прямую или непрямую покупку / продажу, трансфер и
экспорт оружия и сопутствующих товаров в Россию гражданами ЕС или с
территории ЕС (ст. 2 Решения 512);
- запрет на экспорт в Россию или российским конечным военным
пользователям товаров двойного назначения и технологий для военного
использования гражданами ЕС или с территории ЕС (ст. 3 Решения 512, ст.
2 Регламента 833).
3) В сфере энергетики введено лицензирование в отношении продаж,
трансфера и экспорта в Россию товаров и технологий, предназначенных для
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добычи сланцевой нефти, разведки и добычи нефти на глубоководных
месторождениях и др. (Приложение № II к Регламенту 833), а также
лицензирование услуг, связанных с соответствующими товарами и
технологиями (ст. 4 Решения 512, ст. 3 Регламента 833).
Кроме того, Решением 512 (ст. 7) и Регламентом 833 (ст. 11)
установлен запрет на удовлетворение любых требований, связанных с
контрактом или сделкой, исполнение которых прямо или косвенно,
полностью или частично, затронуто введенными санкциями, включая
требования о компенсации убытков или любые другие аналогичные
требования, если такие требования исходят от:

II
Антидемпинговое
расследование

В соответствии с уведомлением Еврокомиссии
№ 2016/С 246/08 от 07.07.2016 года с 07 июля
2016 года начато новое антидемпинговое
расследование в отношении продукции ОАО
«Северсталь», ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат».
23 июня 2017 года

- лиц, в отношении которых установлены санкции в банковской сфере;
- любых других российских лиц, организаций или учреждений;
- любых физических или юридических лиц, организаций или учреждений,
действующих через или от имени лиц, указанных выше.
Расследование проводится в отношении проката плоского горячекатаного
из железа или нелегированной стали.
Временная антидемпинговая мера пока не введена.
Коды по ТН ВЭД (ЕС) 7208100000, 7208250000, 7208260000, 7208270000,
7208360000, 7208370000, 7208380000, 7208390000, 7208400000, 7208529900,
7208539000, 7208540000, 7211140000, 7211190000, 7225191000, 7225301000,
7225303000, 7225309000, 7225401200, 7225401500, 7225406000, 7225409000,
7226191000, 7226202000, 7226912000, 7226919100, 7226919900.
Расследование проводится в отношении феррохрома.
Временная антидемпинговая мера пока не введена.
Код по ТН ВЭД 7202495000.

III
Антидемпинговые
меры

Мера была введена 29 июня 2006 года
(Регламент Еврокомиссии от 27 июня 2006 года
№ 954/2006).

Мера действует с 29 августа 2007 г. (Регламент
Еврокомиссии от 28 августа 2007 года №
994/2007).
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1. Бесшовные трубы
Мера действует до 5 июля 2017 года. Адвалорная пошлина действует и
применяется в следующих размерах: ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 24,1%, с 28 декабря
2012 г. для ОАО «Таганрогский металлургический комбинат», ОАО
«Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО
«Волжский трубный завод» - 28,7 %, для остальных российских компаний –
35,8%. Применяется « методика энергокорректировок». Коды по ТН ВЭД
(ЕС) 730411, 730419, 730422, 730423, 730424, 730429, 730431, 730439,
730451, 730459.
2. Ферросилиций
Мера действует до 11 апреля 2019 года. Адвалорная пошлина применяется в
следующих размерах: ОАО «Братский завод ферросплавов» - 17,8 %, для
остальных российских компаний - 22,7 %. Коды по ТН ВЭД (ЕС) 720221,

720229.
Мера была введена
19 декабря 2008 г. (Регламент Совета ЕС от 16
декабря 2008 года № 1256/2008).

3. Сварные трубы из нелегированной стали
Мера действует до 28 января 2020 года. Адвалорная пошлина применяется в
следующих размерах: ОАО «Северский трубный завод», ОАО
«Таганрогский металлургический завод» - 16,8%,
ОАО «Выксунский
металлургический завод», ОАО «Альметьевский трубный завод» - 10,1%,
для
остальных
компаний
–
20,5%.
Применятся
«методика
энергокорректировок». Код по ТН ВЭД (ЕС) 730630.

Мера введена 31 июля 2012 г. (Регламент
Еврокомиссии от 30 июля 2012 года №
699/2012).

4. Фитинги для труб из чугуна и стали
Мера действует до 30 января 2018 года. Для всех российских компаний
действует адвалорная пошлина в размере 23,8 %. Коды по ТН ВЭД (ЕС)
730793,730799.

Мера введена 19 мая 2004 года (Регламент
Совета ЕС от 17 мая 2004 года № 993/2004).

5. Нитрат аммония.
Мера действует до 25 сентября 2019 года. Применяется «методика
энергокорректировок». Действует специфическая пошлина в размере от
41,42 до 47,07 евро за тонну в зависимости от продукта. Для отдельных
компаний действуют индивидуальные пошлины – 28,88 – 32,82 евро за
тонну (коды ТН ВЭД (ЕС) 310230, 310290, 310229, 310260, 310290, 310510,
310520, 310551, 310559, 310590.

Мера введена 13 мая 2015 года (Регламент
Еврокомиссии от 12 мая 2015 года № 2015/763).

Мера введена с 04 июля 2015 года (Регламент
Еврокомиссии от 3 июля 2015 года №
2015/1081).
Мера введена с 12 февраля 2016 года
(Регламент Еврокомиссии от 10 февраля 2016
года № 2016/181).

III
Санитарные
меры
Генеральный
директорат
Еврокомиссии
по
здравоохранению
("Santé
et
Consommateurs")
определяет списки
стан, предприятийэкспортеров и их
продукции
животного
происхождения,
которую
данные
предприятия вправе
поставлять
на
территорию
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6.Прокат плоский из стали кремнистой электротехнической
(трансформаторной стали). Мера действует до 31 октября 2020 года.
Адвалорная пошлина применяется в размере 21,6% для всех российских
компаний. Коды по ТН ВЭД (ЕС) 722511, 722611.

7. Алюминиевая фольга
Мера действуют до 19 декабря 2020 года. Адвалорная пошлина
применяется в размере 12,2%. Код по ТН ВЭД (ЕС) 760711.
8. Прокат плоский из железа или нелегированной стали холоднокатаный.
Мера действует до 4 августа 2021 года. Адвалорная пошлина применяется в
следующих размерах: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- 18,7%, ПАО «Северсталь» - 34%, для остальных российских компаний –
36,1%. Коды по ТН ВЭД (ЕС) 72091500, 72091690, 72091790, 72091891,
72091899, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72112330, 72112380,
72112900, 72255080, 72269200.
Только следующие российские предприятия вправе поставлять в ЕС продукцию животного происхождения:
1. Мясо птицы и зайцеобразных.
- «Приосколье» (Завод № 2, № 3), Белгородская область;
- «Краснобор», Тульская область;
- «Перепелкин и Зуев», Тульская область;
- «Брянский бройлер», Брянская область;
- «Ставропольский бройлер», Ставропольский край;
- «Пензамолинвест», Пензенская область;
- «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури», Республика Башкортостан;
- «Птицекомбинат», Ставропольский край;
- «Белая птица-Курск», Курская область;
- «Первомайский хладокомбинат», Московская область;
- «Васильевская птицефабрика», Пензенская область.
2. Мясо дичи.
-МУП «Ямальские олени», Село Яр-Сале, Ямало-ненецкий автономный округ;
-Комплекс «Юрибейский», Ямало-ненецкий автономный округ;
-Агрокомплекс «Инта Приполярная», Республика Коми;
-«Салют», Ленинградская область.
3. Мясная продукция.
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Производитель: Завод № 2 ЗАО «Приосколье», Белгородская область. Производители: «Мираторг-Запад», «Фриосоюза.
Списки Инвест», Комбинат «Продукты питания», «Гусевский консервный комбинат», ОАО КМПЗ «Дейма», Калининградская
размещены
на область.
интернет-сайте
4. Рубленное мясо, мясные изделия и механически сепарированное мясо.
Генерального
-«Белая птица-Курск», Курская область.
директората.
5.Рыбная продукция. В перечень входят порядка 300 предприятий различных субъектов Российской Федерации.
6. Сырое молоко и молочные продукты.
В перечень входят 9 производителей различных субъектов Российской Федерации.
7. Обработанные желудки, мочевые пузыри и кишечник: только оболочки.
-«Свинокомплекс Короча» - Белгородская область;
-«Стар-Натюрдарм» - Московская область;
-«Брянская мясная компания» - Брянская область;
-«Теувиссен» - Набережные Челны.
8. Яйца и яичная продукция.
- «Рузово», Мордовия;
- «Птицефабрика Роскар».
9. Коллаген.
- «Верхневолжский кожевенный завод» - Тверская область;
- «Беккдорин», Ленинградская область.
Вышеуказанную
информацию
можно
также
найти
на
сайте
Россельхознадзора
(http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/export.html).
На данном сайте приведены также списки российских предприятий, экспортирующих продукты переработки
продукции животного происхождения и субпродуктов, не предназначенных для потребления человеком: бойни,
молокозаводы, перерабатывающие предприятия, предприятия по производству кормов для непродуктивных животных,
предприятия по производству трофеев из дичи, предприятия или заводы, производящие промежуточные продукты,
предприятия по производству удобрений, хранение производных продуктов.

IV
Ограничительные
меры импорта,
введенные в ЕС в
2016 году

В соответствии с регламентом Еврокомиссии от
28 апреля 2016 года
№ 2016/670 в Европейском союзе введено
предварительное наблюдение за импортом
некоторой продукции металлургической

Данное положение применяется к импорту партий продукции весом более
2 500 кг. Согласно ст. 2 регламента выпуск продукции в свободное
обращение на территории ЕС осуществляется на основании импортной
лицензии, выдаваемой уполномоченными органами государства-члена ЕС.
Данный документ выдается на безвозмездной основе в течение 5 дней после

промышленности из третьих стран на
территорию ЕС. Действие регламента
распространяется на товары, импортируемые в
ЕС из Российской Федерации.

V Технические
барьеры
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подачи заявки импортером. Импортная лицензия действует на всей
территории ЕС.
Необходимо отметить, что регламент действует до 15 мая 2020 года и
распространяется на продукцию по следующим кодам: 7207 11 14, 7208,
7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7219, 7220, 7221, 7222,
7223,7225, 7226, 7227, 7228, 7301, 7302, 7303, 7304, 7306, 7307 19 10,
7307 23, 7307 91 00, 7307 93 11, 7307 93 19, 7307 99 80, 7318 12 90,
7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 41, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81,
7318 15 89, 7318 15 90, 7318 16 91, 7318 16 99, 7318 19 00, 7318 21 00,
7318 22 00.

В соответствии с Регламентом Еврокомиссии №
1067/2008 от 30 октября 2008 года (в редакции
регламента Еврокомиссии № 1253/2011 от 01
декабря 2011 года) введена ежегодная тарифная
квота на импорт в ЕС мягких сортов пшеницы в
размере 3 112 030 тонн. Впервые подобная мера
была введена 01.01.2003 г. на основании
Регламента Еврокомиссии № 2375/2002 от 27
декабря 2002 года.

Импортная пошлина на пшеницу мягких сортов в рамках квоты составляет
12 евро за тонну. Импортная пошлина сверх квоты – 95 евро за тонну. В
рамках общей квоты установлены страновые квоты для США, Канады и
других стран. Код по ТН ВЭД 100199 .

В соответствии с Регламентом Еврокомиссии от
29 декабря 2003 года № 2305/2003 (в редакции
регламента Еврокомиссии № 1253/2011 от 01
декабря 2011 года) с 01.01.2004 г. введена
ежегодная квота на импорт в ЕС ячменя в
размере 307 105 тонн.
20 октября 2010 года Европейским парламентом
и Советом ЕС принят Регламент № 995/2010 об
обязанностях операторов, размещающих
лесоматериалы и продукцию из древесины на
рынке.

Импортная пошлина на ячмень в рамках квоты составляет 16 евро за тонну.
Импортная пошлина сверх квоты – 93 евро за тонну. Код по ТН ВЭД
100300.

Регламент устанавливает технический барьер, ограничивающий с 03 марта
2013 г. ввоз лесоматериалов и продукции из древесины в страны
Европейского Союза без подтверждения легальности заготовки древесины,
использованной при изготовлении этой продукции.
Ввоз на территорию стран ЕС древесины возможен только при
подтверждении соблюдения законодательства стран происхождения при ее
заготовке.
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VI Запрет на
импорт в ЕС

Научно необоснованная классификация
никелевых солей.

В соответствии с Регламентом ЕС № 1272/2008 от 16 декабря 2008 года в
ЕС была принята классификация более 140 никелевых соединений в
качестве потенциально опасных без соответствующих научных
обоснований.

Регламент Совета ЕС № 338/97 от 9 декабря
1996 г.

С 3 марта 1997 года в соответствии со п. 1 ст. 8 Регламента любая
коммерческая деятельность в ЕС относительно шкур евроазиатской рыси и
серого волка, в т.ч. покупка, предложение к совершению покупки,
приобретение для коммерческих целей, общественная демонстрация с
целью получения прибыли, использование в коммерческих целях и
продажа, хранение, предложение и транспортировка с целью продажи,
запрещена.
В соответствии с Регламентом с 1 января 2009 г. на территории ЕС
запрещен ввоз, вывоз и обращение на рынке шкур кошки и собаки, а также
продукции, содержащей такую кожу.
С 4 марта 2011 года Регламентом введен запрет на импорт:
- Непереработанного навоза;
- Непереработанных перьев и частей перьев или пуха;
- Пчелиного воска в виде медовых сот.
Поставки асбеста и асбестосодержащих материалов (crocidolite, amosite,
anthophyllite asbestos, actinolite asbestos, trimolite asbestos, chrysotile) в ЕС
запрещены.

Регламент Совета ЕС
№ 1523/2007 от 11 декабря 2007 года.
Регламент Комиссии ЕС от 25 февраля 2011
года № 142/2011.
В соответствии с директивой Еврокомиссии от
27 июля 1999 года № 1999/77 с 1 января 2005 г.
внутри ЕС запрещена торговля и использование
асбеста и асбестосодержащих материалов.

